
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 

 

green-planet.pro 
2020 



БОЛЕЕ  400 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ. 

 7 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ. 



Группа компаний GREEN PLANET была основана в 2012 году как 
фирма, занимающаяся оказаниями услуг по созданию 
ландшафтного дизайна и выполнению работ по реализации 
своих проектов для частных заказчиков. На протяжении 2012 - 
2019 гг. компанией были выполнены более 340 дизайн проектов, 
и более чем 400 реализованы собственными бригадами 
рабочих.  
 
С 2013 года услуги компании для частных клиентов 
расширились. За счет расширения штата дизайнеров и 
прохождения дополнительного обучения мы стали иметь 
возможность не только  профессионально создавать  
ландшафтный дизайн с учетом  климата и совместимости 
растений, но и технически  увязывать наши проекты с 
инженерными коммуникациями на наших объектах 
(водоотведение, дренажирование, электрика, автополив). 
Параллельно с этим, компания GREEN PLANET начала 
самостоятельно реализовывать данные виды работ. 
 
С 2016 года мы значительно расширили частную клиентскую 
базу и начали активным образом работать с клиентами по 
Московской, Смоленской, Тульской и Калужской областями. 
Среди частных клиентов нашей компании были и остаются 
такие известные люди как: Филипп Киркоров (певец), Валерий 
Жуков (солист группы Жуки), Алексей Кузин (директор 
компании Ультра Фиш), Александр Николаевич Шалыгин 
(создатель защиты банкнот), Жуков Михаил Васильевич 
(директор ООО Русский сахар), Нина Альбертовна Мацнева 
(создатель брендинговой линии одежды), Елисеева Елена 
(директор компании ОВА), Анатолий Слобода (директор 
завода имени Зверева), Михаил Кабаргин, Роналд Дэвис 
(архитектор). 

 

О нас 



С 2016 года руководством группы компаний  GREEN PLANET была выработана новая стратегия развития компании: не уменьшая 
долю частной клиентской базы GREEN PLANET стал активным образом отвоевывать и развивать рынок частных корпоративных 
клиентов, в их числе: ПАО Сбербанк, ВТБ банк, ЖК Мукомольный, КП Бристоль, Загородный клуб Лужки, Проектно-строительная 
компания ИнтерГрупп, ООО МарашСтрой, ООО ГилбертИнвест, Бизнес Парк К2, Кафе Ваниль, Салон цветов «Машенька». 
Параллельно с этим, мы получили аккредитацию на всех государственных торговых  электронных площадках, и ряда самых 
крупных коммерческих. GREEN PLANET постоянно участвует в государственных тендерах и открытых конкурсах на проведение 
работ по озеленению городской среды Москвы, Смоленска. Выполнен и сдан ряд государственных заказов по 
благоустройству дворовых территорий для Администрации города Смоленска.  
Также есть долгосрочные договора по совместной работе с коммунальными предприятиями с государственным участием, 
такими как Теплогенерирующая компания КВАДРА,  Горводоканал. По данному направлению наша компания осуществляет 
работы по приведению объектов после ремонта коммунальных сетей к соответствию требованиям  современной городской 
сети. 
 
В период с 2012 по 2020 год компания  GREEN PLANET  сформировалась в самостоятельную группу предприятий,  
осуществляющих: 

-   услуги полного цикла для частных клиентов - от дизайн -проекта до реализации под ключ; 
- команду квалифицированных специалистов, работающих  с государственными тендерами, способных грамотно 

отработать конкурсную документацию любой сложности.   
 

О нас 



Директор – Андомский Олег Игоревич 

Бригады рабочих (4-6 человек на одну группу) 

Имеется тендерный отдел (2 человека) 

Отдел прямых продаж (1 человек) 

Юридическая служба (1 человек) 

Бухгалтерия 

Численность основного персонала:  21 человек 

 

Собственный питомник растений на доращивание 

 с количеством посадочного материала - 2500 шт. 

 

Парк Спецтехники:  Самосвалы – 1 ед.; Камаз – 2 

ед.; экскаватор-погрузчик JCB – 5СX – 1 ед.; 

ГАЗЕЛЬ грузопассажирская – 1 ед.; ГАЗЕЛЬ 

пассажирская– 1 ед. Есть финансовая 

возможность для расширения парка спецтехники. 

 

Открыты офисы в Москве, Смоленске. 

О нас 



Для частных клиентов существует персональный 

подход  к созданию проекта Вашего участка 

 

Мы не используем «типовой» подход, а 

разрабатываем каждый объект с учетом всех 

пожеланий  клиента. 

 

За счет собственного штата рабочих бригад у 

заказчика отсутствует сложность в поиске 

исполнителей проекта. 

 

При многолетнем взаимодействии дизайнеров, 

технологов и бригадиров выработалось четкое 

понимание этапов проведения работ и технической 

возможности реализации идей любой сложности. 

 

На каждом объекте присутствует свой дизайнер и 

технолог, осуществляющий авторский надзор за 

выполнением работ до  полной реализации 

проекта. 

 

Почему удобно работать с нами 

Если ваша компания занимается строительством, 

проектированием, обслуживанием объектов, где 

есть работы по нашему виду деятельности, мы с 

радостью готовы сотрудничать! 

 

При выполнении работ по субподряду 

обеспечиваем точное соблюдение сроков 

выполнения работ без потери качества. 

 

Тесное взаимодействие на всех этапах с 

Генподрядчиком и смежными компаниями. 

 

Возможность выполнения этапов собственными 

средствами с отсрочкой платежа. 

 

Гибкий подход к формированию окончательной 

сметы. 

 

 

Преимущества сотрудничества 



НАШИ УСЛУГИ 



На стадия ЭП (эскизный проект) согласовывается планировка будущего объекта.  
 
В состав проекта  входят: 

 
• Схема ситуационного плана 
• Схема генерального  плана 
• Эскизная 3D визуализация 

 
   
 

Ландшафтное проектирование  (стадия  ЭП) 



Стадия рабочий проект (РП) представляет собой основную часть проектирования, необходимую для 
воплощения в реальность того, что нарисовано на бумаге.  Это второй шаг после эскизов. 
 
 

Генеральный план 

В состав проекта  входят: 
 

•  Генеральный план 
•  Дендроплан 
•  Разбивочный план 
•  Вертикальная планировка 
• Архитектурные чертежи 
проектируемых конструкций  и МАФ 
(бани, беседки, террасы,  прочие 
конструктивы) 
• Дизайн-проект  мощения, с 
проработкой рисунка и схемой 
укладки 
• Дизайн-проект уличного 
освещения 
• Проект по автополиву 
• Проекты по ливневым и дренажным 
системам 
• 3D визуализация 

 
 

 

Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 



Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 

Дендроплан 



Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 

Разбивочный план 



Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 

Вертикальна планировка 



Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 

Дизайн-проект мощения 



Архитектурные чертежи 
 проектируемых конструкций  и МАФ 

Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 

План террасы 



Дизайн-проект уличного освещения (лист 1) 

Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 



Дизайн-проект уличного освещения (лист 2) 

Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 



Дизайн-проект уличного освещения (3D-визуализация) 

Ландшафтное проектирование  (стадия  РП) 



Инженерное проектирование 

Комфортность проживания в частном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и 
коммуникации — электро- и водоснабжение, канализация и система автополива. Причём, эффективность работы, 
долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и 
качественного монтажа.  
Инженерные сети буквально пронизывают любой дом современного типа. Снаружи и внутри здания 
прокладываются магистрали, трубы и оборудование для систем канализации, газоснабжения и электричества. 
Скрытое проведение коммуникаций необходимо для того, чтобы не портить внешний вид дома. С другой стороны, 
при этом нужно обеспечить простой доступ к узлам инженерных систем, для которых может понадобиться ремонт 
или замена. Поэтому от проектировщика требуются практически дизайнерские решения помимо основных задач 
по обеспечению дома водой и теплом. 
Проектирование инженерных коммуникаций и их монтаж выполнялся одной и той же компанией, это позволяет 
заранее учесть все особенности и нюансы отдельно взятого объекта, а также определить затраты на 
обслуживание и прокладку сетей. К ландшафтному строительству можно приступать только после выполнения 
всех необходимых расчетов, которые производятся на этапе проектирования инженерных коммуникаций дома и 
участка. 

В состав проекта  входят: 

• Автополив 
• Электрика 
• Дренажная система 
• Ливневая система 

 
 

 
 
 
 
 
 



Инженерное проектирование 

Схема автополива 



3D-визуализации 

Визуализируются все зоны объекта. Благодаря этому формируется полное представление о будущем проекте. 



Комплектация 

Комплектация – важный этап в создании ландшафтного проекта — это кропотливый, продуманный процесс, в который 
включен специалист по закупкам и дизайнер. Все, что дизайнер закладывает в дизайн-проект – не бессмысленная 
красивая картинка. Это максимально продуманное ТЗ к воплощению дизайна. В проекте заложены конкретные 
материалы и конструкции.  
«За словом «комплектация» кроется вполне понятный ряд действий: подбор, закупка и размещение ландшафтного 
наполнения (растений, малых архитектурных форм, светильников, оборудования и других элементов визуального 
оформления и оснащения объекта), отделочных материалов (твердых покрытий – брусчатка, террасная доска, 
тротуарная плитка ит.д.,   облицовочных материалов,  декоративных элементов). 
Мало разработать ландшафтный проект – его нужно еще реализовать. По трудозатратам и затратам времени, 
комплектация объекта это вторая по сложности работа после строительства, так как выбрать, закупить, доставить и 
установить все необходимое на объект, проконтролировав это все на каждом из этапов требует очень много времени, 
сил и нервов. К тому же бывает необходимо вписаться в определенный бюджет уже после окончания проектных работ 
выбрав из бесконечного многообразия именно то, что будет соответствовать бюджету и проектным решениям. 



Строительные и ремонтные работы 

Организация ремонтно-строительного производства должна обеспечивать направленность всех организационных, 
технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в эксплуатацию объектов с 
необходимым качеством и в установленные сроки. 
При организации ремонтно-строительного производства обеспечиваются: 

• согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности; 
• комплексная поставка материальных ресурсов предусмотренные календарным графиком работ; 
• выполнение работ индустриальными методами на основе широкого внедрения прогрессивных конструкций и 
технологий, эффективных материалов; 
• организация строительного потока с необходимой технологической последовательностью и рациональным 
совмещением по времени циклов и комплексов работ. 

Практикуя комплексный подход, от составления ландшафтного проекта до осуществления работ под ключ, наша 
компания пользуется популярностью среди частных клиентов. Принципиальное отличие комплексного подхода от 
приглашения различных специалистов состоит в том, что над всеми производственными процессами осуществляется 
единый контроль. Отсутствие временных затрат на поиск сторонних специалистов, а главное — наличие поэтапного 
плана работ. Все это, в свою очередь позволяет, максимально грамотно организовать процесс ремонта и 
строительства и соответственно максимально сократить его сроки. 
С нашими строительными проектами вы можете ознакомится посетив строительные площадки реализуемых нами 
проектов. 



Выполненные работы 

Частная территория 



Выполненные работы 

Парковая зона 



Выполненные работы 

Частная территория 



Выполненные работы 

Частная территория 



Выполненные работы 

Частная территория 



Так же компания GREEN PLANET является 
организатором социального благотворительного 
проекта «Детство на траве». В 2015 году было принято 
решение ежегодно в качестве благотворительности 
реализовывать по одному ландшафтному проекту в 
год для организаций с малой финансовой 
поддержкой, таких как детские дома, школы и 
детские сады. 

 
 
 

Выполненные работы 



С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ.. 


